
СПИСОК
научных и учебно-методических трудов

Тарасова Юрия Ивановича

№ 
п/п

Наименование
Характе-
ристика 
работы

Выходные данные
Объем 
в п.л.

Соавторы

1 2 3 4 5 6
а) научные работы

1 Некоторые вопросы по-
вышения  экономиче-
ской  эффективности 
рисосеяния  в  Адыгей-
ской  автономной  обла-
сти

печатная Бюллетень  научно-тех-
нической  информации 
Всесоюзного  научно-
исследовательского 
института  риса.  Вып. 
XVI. Краснодар. 1975.

0,4 -

2 Проблемы  повышения 
производительности 
труда  в  рисоводстве 
Адыгеи

печатная Бюллетень  научно-тех-
нической  информации 
Всесоюзного  научно-
исследовательского 
института  риса.  Вып. 
XIX. Краснодар. 1976.

0,3 -

3 Звено и стимулы труда печатная «Сельские  зори»  – 
научно-производствен-
ный журнал Госагропро-
ма РСФСР, №11, 1976

0,3 -

4 Рисосеяние:  выгоды 
концентрации

печатная «Сельские  зори»  – 
научно-производствен-
ный журнал Госагропро-
ма РСФСР, №2, 1977

0,2 -

5 Ключ к богатым урожа-
ям

печатная «Сельские  зори»  – 
научно-производствен-
ный журнал Госагропро-
ма РСФСР, №1, 1978

0,5 -

6 Отечественные  рубежи 
теучежцев

печатная Блокнот агитатора, Крас-
нодар, №6. 1978

0,1 -

7 Белое зерно Адыгеи печатная Кубань, №8. 1978 0,5 -
8 Орошение – важнейшее 

средство  интенсифика-
ции  зернового  произ-
водства Адыгейской ав-
тономной области

печатная Сборник научных трудов 
КНИИСХ  им.П.П.Лукъ-
яненко  «Резервы  роста 
производства,  повыше-
ния  качества  зерна». 
Вып.  ХХ.  Краснодар. 
1979

0,5 -

9 Совершенствование хо-
зяйственного  механиз-
ма  –  важнейшее  усло-
вие  повышения  интен-
сификации  сельского 
хозяйства

печатная Научные  записки  Ады-
гейского  научно-иссле-
довательского  института 
экономики,  языка,  ли-
тературы и истории, №1, 
1988

1,5 -

10 Сорт – основа урожая печатная «Сельские  зори»  – 
научно-производствен-
ный журнал Госагропро-
ма РСФСР, №10, 1989

1,5 -

11 Факторы  повышения печатная «Сельские  зори»  – 2,5 -



качества научно-производствен-
ный журнал Госагропро-
ма РСФСР, №11, 1988

12 На основе нормативов печатная «Сельские  зори»  – 
научно-производствен-
ный журнал Госагропро-
ма РСФСР, №12, 1988

0,7 -

13 Основы экономической 
теории  и  практики 
(планы  лекций,  семи-
нарских  занятий,  темы 
рефератов,  вопросы  к 
зачетам и экзаменам)

печатная Издательско-полиграфи-
ческое  и  книготорговое 
производственное 
объединение  «Адыгея», 
Майкоп, 1992

2,0 -

14 Семейный,  личный, 
звеньевой,  арендный 
подряд  –  как  форма 
экономического  руко-
водства производством

Учебное 
издание

Майкоп, 1993 1,7 -

15 Биологические  факто-
ры  научно-техническо-
го прогресса и повыше-
ние их роли в интенси-
фикации  сельского  хо-
зяйства

Учебное 
издание

Майкоп, 1994 1,3 -

16 Социально-экономиче-
ская  эффективность 
перспективного  разви-
тия  сельского  строи-
тельства

Учебное 
издание

Майкоп, 1995 1,3 -

17 Путь к рынку через ин-
тенсификацию сельско-
хозяйственного  произ-
водства (монография)

печатная Республиканское  изда-
тельско-полиграфиче-
ское объединение «Ады-
гея». Майкоп, 1996

11,7 -

18 Экономическая  теория. 
Понятие и сущность

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №1-3, 
Майкоп, 2003

0,45 -

19 Две  финансовые 
проблемы ХХ века

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,2 Аджигириев 
А.А.

20 Глобализация  мировой 
экономики (содержание 
и применимости терми-
на)

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,2 Аджигириев 
А.А.

21 Зарубежный опыт при-
ватизации

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,3 Аджигириев 
А.А.

22 От  наемного  труда  к 
свободному (тенденции 
развития  форм  соб-
ственности)

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,2 Аджигириев 
А.А.

23 О  зарубежном  опыте печатная Научно-практическая 0,2 Аджигириев 



местного  самоуправле-
ния

конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

А.А.

24 Принципы организации 
народных  предприятий 
в России

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,1 Аджигириев 
А.А.

25 Особенности маркетин-
говой  деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,1 Асеев А.Ю.

26 Экономическое регули-
рование  государством 
агросферы

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,2 Ротова Е.П.

27 Пути  преодоления  ин-
вестиционного  кризиса 
в России

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,2 Гишева 
С.Ш.

28 Инвестиционная  ситуа-
ция  в  России:  каче-
ственный анализ

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,3 Гишева 
С.Ш.

29 Некоторые  особенно-
сти  международного 
маркетинга

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,1 -

30 Собственность  –  несу-
щая  конструкция  лю-
бой экономической си-
стемы

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,3 Манько 
Н.М.

31 О  степени  криминали-
зации  экономики  Рос-
сии

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,1 Аджигириев 
А.А.

32 Основные критерии вы-
бора  форм  и  методов 
государственного  регу-
лирования современной 
российской экономики

печатная Научно-практическая 
конференция  МГТИ. 
Майкоп, 1999

0,1

33 Снижение  функцио-
нальной  направленно-
сти налога  на  прибыль 
(статья)

печатная Всероссийская  научно-
практическая  конферен-
ция. Майкоп, 1999

0,3 -

б) научные работы, опубликованные за последние три года
34 Стратегия развития ин-

вестиционных  процес-
сов  в  агропромышлен-
ном  производстве 
региона (монография)

печатная Изд-во  Майкопского  го-
сударственного  техноло-
гического  университета. 
Майкоп, 2004, с. 136

4,5 -

35 Экономическая  сущ-
ность  и  формы  инве-
стиций (статья)

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №1-2, 
Майкоп,  2004

0,4 Четыз А.А.

36 Ускоренная  амортиза-
ция – один из факторов 
формирования инвести-
ций (статья)

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №1-2, 
Майкоп,  2004, с. 79-81

0,2/0,1 Четыз А.А.

37 Принципы  и  методы 
построения  системы 
управления персоналом 

печатная Материалы научно-прак-
тической  конференции 
Майкопского  государ-

0,2 Ордынская 
М.Е.



(статья) ственного  технологиче-
ского  института. 
Майкоп, 2004

38 Основные  особенности 
и  перспективы  соци-
ально-экономического 
развития  Республики 
Адыгея (статья)

печатная Материалы научно-прак-
тической  конференции 
Майкопского  государ-
ственного  технологиче-
ского  института. 
Майкоп, 2004

0,2 Ордынская 
М.Е.

39 Концепция  управления 
персоналом в теории и 
практике классического 
менеджмента (статья)

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №1,  Майкоп, 
2005

0,6 Чуяко Е.Б.

40 Основные  особенности 
товара  «труд»  в  новых 
условиях  хозяйствова-
ния

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №2,  Майкоп, 
2005, с.156-159

0,6/0,2 Тумасян 
Н.А.

41 Эволюция рынка труда, 
его типология и струк-
тура

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №2,  Майкоп, 
2005

0,6 Тумасян 
Н.А.

42 Методологические под-
ходы к оценке экономи-
ческой  эффективности 
функционирования 
рынка труда

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №3,  Майкоп, 
2005

0,4 Тумасян 
Н.А.

Хачемизова 
Э.А.

43 Методические  аспекты 
оценки  трудообеспе-
ченности  и  трудоемко-
сти  производства  сель-
скохозяйственной  про-
дукции

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №4,  Майкоп, 
2005

0,4 Чуяко Е.Б.
Хачемизова 

Э.А.

44 Сущность  экономиче-
ских категорий «трудо-
вой  потенциал»  и  «за-
нятость»,  их  взаимо-
связь  с  трудовыми  ре-
сурсами

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №3,  Майкоп, 
2006

0,4 Иващишина 
М.В.

45 Организационно-право-
вые  формы  предприя-
тий ЖКХ и специфика 
управления ими в соци-
ально-ориентированной 
рыночной экономике

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №3,  Майкоп, 
2006

0,4 Ягумова 
Н.В.

46 Развитие системы соци-
ального  партнерства  и 
ее влияние на формиро-
вание оплаты труда ра-
ботника

печатная Вестник  Адыгейского 
государственного  уни-
верситета,  №3,  Майкоп, 
2006

0,4 Яхутль С.К.

в) учебно-методические работы
47 Новые  подходы  в  пре-

подавании  теории 
«Классического капита-
лизма»  (методическая 
разработка  в  помощь 

Учебное 
издание

Адыгейский  государ-
ственный  педагогиче-
ский институт.  Майкоп, 
1992

0,7 -



студентам)
48 Налоги,  налоговая  си-

стема,  их  влияние  на 
развитие  производства 
(материалы к  проблем-
ным лекциям)

печатная Изд-во  Майкопского  го-
сударственного  техноло-
гического  института. 
Майкоп, 1997

3,5 -

49 Экономическая  теория 
(темы курсовых работ и 
методические  указания 
по их выполнению)

печатная Изд-во  Майкопского  го-
сударственного  техноло-
гического  института. 
Майкоп, 1997

1,4 -

50 Экономические  основы 
и принцип налогообло-
жения  в  переходной 
экономике  (материалы 
к  проблемным  лекци-
ям)

печатная Изд-во  Майкопского  го-
сударственного  техноло-
гического  института. 
Майкоп, 1997

3,0 Лютова И.И.

51 Налоги и рынок (учеб-
ное  пособие  для  сред-
них и высших учебных 
заведений)

печатная Изд-во  Майкопского  го-
сударственного  техноло-
гического  института. 
Майкоп, 1998

10,5 -

52 Инфляция и система го-
сударственных  инфля-
ционных мер (материа-
лы к  проблемным лек-
циям)

печатная Изд-во  МГТИ.  Майкоп, 
1999

0,7 -

53 Рынок  труда  (материа-
лы к  проблемным лек-
циям)

печатная Изд-во  МГТИ.  Майкоп, 
1999

6,25 -

54 Экономика (экономиче-
ская  теория).  Програм-
ма лекций и семинаров

печатная Изд-во  МГТИ.  Майкоп, 
1999

1,63 Чубенко 
В.П.

Гишева 
С.Ш.

Тюрменко 
Л.И.

Ротова Е.П.
55 Планы семинарских за-

нятий  по  курсу  «Ма-
кроэкономика» для сту-
дентов  неэкономиче-
ских специальностей

печатная Изд-во  МГТИ.  Майкоп, 
1999

1,3 -

56 Планы семинарских за-
нятий  по  предмету 
«Экономическая  тео-
рия» для студентов не-
экономических  специ-
альностей

печатная Изд-во  МГТИ.  Майкоп, 
1999

1,3 -

57 Экономическое райони-
рование  России  (учеб-
ное пособие)

печатная Изд-во  МГТИ.  Майкоп, 
1999

5,0 Асеев А.Ю.

58 Учебно-методический 
комплекс по дисципли-
не «Экономическая тео-
рия»

Учебное 
издание

Майкоп, 2000 12,5 Чубенко 
В.П.

59 Учебно-методический 
комплекс  по  экономи-

Учебное 
издание

Майкоп, 2000 13,5 Асеев А.Ю.



ческой  географии  и 
региона листики

60 Учебно-методический 
комплекс  по  предмету 
«Мировая экономика»

Учебное 
издание

Майкоп, 2001 10,2 Асеев А.Ю.

61 Совершенствование 
управления  трудовыми 
ресурсами  –  важней-
ший  фактор  обеспече-
ния  занятости  населе-
ния  переходной  эконо-
мики  (материалы  к 
проблемным лекциям)

Учебное 
издание

Майкоп, 2001 4,6 -

62 Роль и место управлен-
ческого персонала в но-
вых условиях хозяй-
ствования (материал к 
проблемным лекциям)

Учебное 
издание

Майкоп, 2001 6,3 -

63 Управление местным 
бюджетом и его влия-
ние на социально-эко-
номическое развитие 
региона (материалы к 
проблемным лекциям)

Учебное 
издание

Майкоп, 2001 5,4 -

64 «Макроэкономика» 
(учебно-методическое 
пособие)

печатное ООО  тип.  «Качество». 
Майкоп, 2003

6,1 Гишева 
С.Ш.

Кленов А.И.
65 Налоги и рынок (учеб-

ное пособие)
печатная Изд-во  Майкопского  го-

сударственного  техноло-
гического  университета. 
Майкоп, 2004

18,0 / 
4,5

Ешугова 
С.К.

Хачемизова 
Э.А.

66 Совершенствование ме-
ханизмов эффективного 
использования трудово-
го  потенциала  региона 
(материалы к  проблем-
ным лекциям)

Учебное 
издание

Майкоп, 2005 4,6 -

67 Методика  формирова-
ния вертикальной инте-
грированной  системы 
региональной  сельской 
кредитной  кооперации 
(методическое пособие)

Учебное 
издание

Майкоп, 2006 5,0 -

68 Методическое  пособие 
по  выполнению  курсо-
вых работ по предмету 
«Экономическая  тео-
рия»

Учебное 
издание

Майкоп, 2006 0,3 -

69 Микроэкономика 
Рекомендовано  УМО 
по образованию в обла-
сти  финансов,  учета  и 
мировой  экономики  в 
качестве  учебного  по-

печатная Изд-во  Майкопского  го-
сударственного  техноло-
гического  университета. 
Майкоп, 2006

5,6 / 
2,4

Мальцева 
И.С.

Ешугова 
С.К.



собия  для  студентов, 
обучающихся по специ-
альности  «Финансы  и 
кредит»  (учебно-мето-
дическое пособие)

70 Макроэкономика
Рекомендовано  УМО 
по образованию в обла-
сти  финансов,  учета  и 
мировой  экономики  в 
качестве  учебного  по-
собия  для  студентов, 
обучающихся по специ-
альности  «Финансы  и 
кредит»  (учебно-мето-
дическое пособие)

печатная Изд-во  Майкопского  го-
сударственного  техноло-
гического  университета. 
Майкоп, 2006

6,0 / 
3,25

Мальцева 
И.С.

Ешугова 
С.К.

71 Организационно-эконо-
мический  механизм 
регионального  рынка 
труда (монография)

печатная Изд-во  Краснодарский 
ЦНТИ  г.  Краснодар, 
2007 г.

7.2 Яхутль С.К.

72 Формирование системы 
сельскохозяйственной 
кооперации  (моногра-
фия)

печатная Изд-во  Кубанский  госу-
дарственный  аграрный 
университет  г.  Красно-
дар, 2008 г.

7.5 Кобозева 
Е.М.
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